
Ломоносовские чтения  - 2017 МБОУ «Гимназия №3» 
 

Дневник фестиваля 

Добрый день, участники   VI открытого окружного дистанционного 

фестиваля «Ломоносовские чтения», посвященного 80-летию Алтайского 

края. 

Писатель Г. Гребенщиков однажды сказал: «Алтай – родина человечества, 

колыбель мира и колокол Земли. Потому и имя его столь благозвучно, как 

звон православных колоколов: «Алтай!». 

Красивое и звучное название «Алтай» в переводе означает «золотые горы» – 

одно из самых древних и красивых на земле мест обитания человека.  

Мир прекрасной и суровой сибирской природы, восхищавшей А. 

Гумбольдта, А. Брема, П. Семенова-Тян-Шанского, Н. Рериха, 

Ф.Достоевского – наша гордость.  

Богата история Алтая. Именно наша земля подарила России самобытных 

изобретателей, писателей, режиссеров, актеров, композиторов. Создателя 

паровой машины  - Ивана Ползунова, изобретателя знаменитого автомата  - 

Михаила Калашникова, космонавта – Германа Титова, режиссера - Ивана 

Пырьева, поэта  - Роберта Рождественского, актеров  -  Валерия Золотухина,  

Михаила Евдокимова. Мерилом подлинного таланта и нравственности для 

всей России стало творчество нашего земляка Василия Шукшина. 

Алтайский край по праву считается  одним из крупнейших промышленных и 

аграрных регионов России.  

А знаете ли вы, что 

 21 сентября – день рождения алтайской металлургии. В 1729 году в 

этот день заработал Колывано-Воскресенский завод 

 В первой половине 19 века Алтай занимал 1 место в России по 

производству серебра, второе – меди, третье – золота 

 В 40-х годах 19 века при Колыванской шлифовальной фабрике по 

проекту Ф.В. Стрижкова было возведено здание для производства 

колоссальных вещей – именно в нем создана знаменитая Царица ваз из 

ревневской яшмы, которая сейчас хранится в Эрмитаже 

 Во время войны Барнаульский меланжевый комбинат «одел» своей 

тканью 50 дивизий, обувные фабрики «обули» 1,5 млн бойцов Красной 

Армии, швейные фабрики поставили обмундирование для 2,5 млн 

фронтовиков. 

В последние годы наш регион  завоевал славу  одного из 

крупнейших научно-образовательных центров Сибири. Здесь действуют 19 

научно-исследовательских институтов,   8 ВУЗов. В 2005 году город Бийск 

получил статус наукограда.  

За последние пять лет высшими учебными заведениями разработано 197 

инновационных проектов, касающихся создания новых материалов, развития 

и синтеза высокоэнергетических соединений, разработки боевых частей 

обычного снаряжения.   
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Сегодняшние выпускники мечтают учиться в вузах Алтайского края, 

преумножать научные и технические достижения.  

 

Дорогие друзья! В течение 5 дней вас ждет увлекательная, интересная 

работа.  Сейчас я вас познакомлю с программой фестиваля. 

1 день. Сегодня  все команды учащихся 9-11 классов, заявившие участие в 

конкурсе «Вопрос дня», получили первое задание по теме «Наука Алтая».  

ответ на который необходимо отправить до 9.00 утра завтрашнего дня.  

2 день. 7 февраля. В 9.00 учащиеся 9-11 классов вновь получают Вопрос дня. 

А  с 13.00 до 14.00 будет проходить Викторина для учащихся начальных 

классов. Тема – «Институт им.М.А. Лисавенко».  Команды по электронной 

почте получат вопросы  и задания,  которые будут выставлены на сайте 

нашей гимназии  и ответы на которые ребята должны дать в течение часа. 

3 день. 8 февраля, в День науки, в  9.00 – Вопрос дня для учащихся 9-11 

классов. С 14 до 16 часов вновь викторина, но уже для учащихся 5-8 классов. 

Тема «Вузы Алтая вчера, сегодня, завтра». 

Я напоминаю, что    закончился прием работ  заочных конкурсов: 

«Изобразительное искусство» по теме  «Шаг в будущее науки Алтая»; конкурс 

видеовыступлений - «Я выбираю вуз Алтая»,  презентаций и видеофильмов 

«Научные открытия на Алтае», конкурс  эссе «Алтайские вузы моей семьи» 

конкурс социальных роликов «Роль науки в обществе», а также материалы 

на конкурс методических разработок педагогов. 

В 14.00 в гимназии мы ждем всех членов жюри для определения победителей 

и призеров. 

В 4 день  учащиеся 9-11 классов получают Вопрос дня. 

  

5 день. 10 февраля  - заключительный этап фестиваля. До 9 часов утра вам 

необходимо отправить ответ на последний Вопрос дня. А в 13 часов 

состоится закрытие, где будут объявлены итоги всех конкурсов, 

общекомандные результаты. 

Мы благодарим школьников и педагогов  21 образовательного учреждения, 

изъявивших желание принять участие в нашем фестивале. Среди них 14 

общеобразовательных школ  Локтевского района, 7 школ из других районов 

Алтайского края. Мы  всех приветствуем и желаем новых открытий и новых 

побед! 
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Организаторы фестиваля надеются на плодотворное сотрудничество. 

Вопросы, отзывы и предложения, а также  фотоотчеты мы принимаем по 

электронной почте фестиваля.  

Дорогие ребята,  участники фестиваля, помните, что Знание только тогда 

знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли. 

Без устали упражняйтесь в науках, гоните ума спокойствие, ибо только 

науки доставляют надолго сладость удовольствия. 

Желаем всем успехов!  

http://moudrost.ru/tema/mysl.html

